
Проектный офис институциональной 

модели «Практики будущего» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ: организационные вопросы  



организационные вопросы  

Даты: 11-12 ноября 2021 года  
Организатором выступает МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» при поддержке ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования». 
Трудоемкость программы: 16 ч.                                    
Итоговый продукт – модель проектной школы «Практики будущего» 
По окончании стажировки слушатели получают удостоверения о повышении квалификации установленного образца  ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

 

1. Стажировка по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для руководящих и 
педагогических работников «Проектный офис институциональной модели образования «Практики будущего» 

2. Стажировка по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для руководящих 
работников «Проектное управление образовательной организацией в условиях модернизации содержания и 
технологий общего образования» 

Даты: 25-26 ноября 2021 года  
Организатором выступает  ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 
образования» и МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» - стажировочная часть «Проектный офис институциональной модели 
образования «Практики будущего». 
Трудоемкость программы: 36 ч.                      
Итоговый продукт – модель проектной школы «Практики будущего» 
По окончании стажировки слушатели получают удостоверения о повышении квалификации установленного образца  ГБУ ДПО 
ЧИППКРО. 

Выбор одного из двух вариантов стажировок!  
Уточнение заявки письмом в свободной форме + таблица с данными для ЧИППКРО (формат WORD) 

или по телефону: Городняя Татьяна Владимировна  

СТАЖИРОВКА:  



Организационные вопросы                                
ВЕБИНАРЫ    







Отсутствие доступных технологически 

представленных для заимствования 

эффективных управленческих практик 

Необходимостью осуществлять управление 

образовательной организацией в проектной 

культуре  

Недостаточным уровень владения 

руководителями образовательных 

организаций технологией проектного 

управления 

Наличие автономии и широких возможностей, 

предоставляемых образовательной 

организации действующим законодательством 

в сфере образования в части организации 

образовательного процесса в различных 

формах для достижения обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС общего образования 

Неготовность  руководителей 

образовательных организаций 

использовать данный потенциал 

законодательства 

Противоречия образовательной среды 

Необходимость организации  

образовательного процесса с учетом  

обновления содержания и технологий обучения 



Цель дополнительной профессиональной программы – 

совершенствование компетенций в области проектного 

управления образовательной организацией в условиях 

модернизации содержания и технологий общего образования, 

создание институциональной модели как проектного продукта 

 



Основные категории и понятия  

Проектный  
офис  

Проект 

это специализированная организационная 

структура (совокупность всех ресурсов), 

предназначенная для поддержки управления 

проектами, стандартизации и внедрения единой 

методологии управления в организации 

особый вид управленческой 

деятельности, базирующийся на 

предварительной коллегиальной 

разработке комплексной системной 

модели действий по достижению 

определенной  цели 

Целенаправленная 

алгоритмизированная 

деятельность для решения 

исследовательских, 

практических, социальных и 

иных задач 

Проектное управление 

Проектная деятельность 

Навыки проектирования 

Институциональная модель– это актуальная 

специально созданная образовательная среда, 

 обеспечивающая нормальное функционирование  

организации, обусловленное не только 

рациональностью  структуры,  но и учетом запросов 

социальных групп,  действующих как внутри, так и 

вне организации 

Экосистема - все разнообразие  

образовательных провайдеров,  

ресурсов, возможностей,  

которые организуют и сопровождают  

развитие человека 

 

Национальная технологическая инициатива  



 

 

                                                                                       Образовательный проект 

 

ПРОЕКТ - это комплекс взаимосвязанных мероприятий и управленческих решений, направленных 

на достижение поставленных целей и имеющих ресурсное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

Проектные технологии                                    

Проектная деятельность 

 

                       

Наличие четко  

определенной цели 
Ограниченный временной  

характер 
Ограниченность ресурсов 

Уникальность 

Проектные школы 

Образовательная программа 







 

Образовательный результат 
Модель выпускника 4.0 – Модель лицеиста:  

ключевые навыки, качества личности, мета - компетенции  
 

Навыки «4К»:  
• Креативность (творческие 

способности)  
• Коммуникативность  
• Критическое мышление  
• Кооперативность (способность 

сотрудничать, работать в командах)  
 

Прикладные навыки                                
Навыки проектирования  
(практическое применение знания)  

 
Дополнительные навыки (GEF)  
• Мышление, ориентированное на 

поиск возможностей (opportunity-
oriented)  

• Предпринимательские и 
организационные навыки  

• Эмпатия, эмоциональный интеллект  
• Навыки медиации и «миротворчества»  
• Управление вниманием, умение 

концентрироваться на задаче 
• Навыки саморегуляции (физической и 

психологической) 

6 ключевых свойств 

характера  

Осознанность 

(mindfulness)  

Любознательность (curiosity)  

Отвага (courage)  

Жизнестойкость (resilience)  

Нравственность (ethics)  

Лидерство (leadership)  

 

GEF (К. Наранхо):  

умение работать с 

экзистенциальными 

компетенциями  

(навыки самотерапии и 

самотрансформации)  

 

Культивация мудрости 

Мета-познание  

(meta-learning):  

 

- умение оценивать 

текущее положение 

дел (рефлексия),  

- ставить задачи своего 

развития, 

 - выбирать 

соответствующие 

инструменты. 



Нормативно-правовые основания 

Федеральный уровень 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Национальный проект «Образование» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» от 15.04.2014 № 295; 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»; 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом» 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению портфелем проектов» 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по 

проектному менеджменту» 

 



 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении ФГОС 

НОО»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении ФГОС  

ООО»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменения в 

ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413»; 

 Распоряжение Министерства экономического развития от 14.04.2014 № 26Р-АУ «Об 

утверждении методических рекомендаций по внедрению проектного управления в 

органах исполнительной власти» 

 Постановление Правительства РФ от 31.10. 2018 № 1288 (ред.от 24.06.2021) «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки России от 29.03.2019 № 175 «Об 

организации проектной деятельности в Министерстве науки и высшего образования  

РФ» 

 

 

 

 



Региональный уровень 

 

 Постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2017 «О проектной 

деятельности в Челябинской области и внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П»   

 Приказ Министерства  образования и науки Челябинской области от 30.09.2021 «О 

внедрении бережливых технологий в системе образования Челябинской области» 

 Постановление Правительства Челябинской области от 04.08.2021 План 

мероприятий (дорожная карта) по внедрению бережливых технологий в системе 

образования Челябинской области на период 2021-2025 годы 

 

Муниципальный уровень 

 Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 15.09.2021 № 2294-у 

«О внедрении бережливых технологий в муниципальной системе образования 

города Челябинска»» 

 Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 15.09.2021 № 2295-у 

«О создании проектного офиса» 

 

 



Локальный уровень 

 Положение о проектной деятельности 

 Положение о защите проектов 

 Положение о рабочей программе курсов внеурочной деятельности 

 Положение о рабочей программе курсов дополнительного образования 

 Приказы о создании  проектного офиса 

 



Проектное управление: понятие и организация 

Проектное управление – совокупность планирования, организации и контроля над трудовыми, 

финансовыми, материально-техническими ресурсами проекта, направленная на эффективное 

достижение целей проекта 

 

Команда 

проекта 

Руководитель 

проектного 

офиса 
Проект 

Продукт 

проекта 

Руководитель  

проекта 

Руководит 

Работает над Создает 

Имеет результатом 

Обеспечивает реализацию 

Обеспечивает ресурсами, 

Планирует, контролирует 

Отчитывается 

Назначает, 

делегирует полномочия 

Отчитывается 

Куратор 



Уровни проектного управления 

Уровень 
целеполагания  

Уровень 
проектирования  

Уровень  

реализации  

Уровень  
контроля 



Управление проектом как процесс 

1. Инициация 
проекта 

2. Планирование 
проекта 

3. Организация 
исполнения 

4. Контроль  

5. Завершение 
проекта 

Управление 

содержанием проекта 
 

Управление сроками 
проекта 

Управление затратами 

Управление персоналом 

… 



Проектное управление: инициация проекта 

Формальное  

открытие  

проекта 

ЦЕЛЬ 

Куратор, 

руководитель 

Цели и  

продукты 

проекта 

Причины  

инициации 

Название 

проекта . . 



 

«Практики будущего: межпредметная проектная лаборатория 
«ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА» 

 

 
Исполнители  

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 

Научный руководитель 

Киприянова Елена Владимировна,  
д.п.н., директор  

ПРИМЕР 



 
 

Задачи: 
1. Создание межпредметного и метапредметного контента 
дополнительного образования детей в области 
использования результатов космической деятельности. 
2. Формирование у детей исследовательского поведения, 
навыков решения реальных проблем и задач. 
3. Формирование новых компетенций детей для профессий 
будущего: дешифрование данных диагностического 
зондирования Земли, визуально-интерактивное 
дешифрование, работа в информационных геопорталах 
(GeoMixer, Kosmosnimki.ru и др.) и др. 
4. Мотивация детей средствами высокотехнологичного 
контента (получение спутниковых радиолокационных 
изображений в режиме реального времени, их 
дешифрование и анализ). 
5. Обеспечение профессионального роста педагогов, 
внедрение социально значимого контента их 
профессиональной деятельности.   

Реализация задачи государственной 

политики РФ по формированию 

целостной образовательной системы в 

области использования результатов 

космической деятельности с участием 

образовательных учреждений, 

обозначенной в Основах 

государственной политики в области 

использования результатов 

космической деятельности в 

интересах модернизации экономики 

Российской Федерации, 

утвержденных Президентом РФ 

14.01.2014 № Пр-51. 

Дефицит специалистов, 
готовых к реализации 
проектов, способных 
применять космические 
продукты и оказывать 
услуги в различных 
отраслях экономики на 
основе использования 
данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ)  

Актуальность 

Проблема 

Огромный потенциал российской 

космической отрасли в части 

дистанционного зондирования 

земли (далее – ДЗЗ) используется 

недостаточно. По экспертным 

оценкам Россия занимает сегодня 

лишь 0,2% мирового рынка 

продуктов ДЗЗ. Решение 

проблемы требует продвижения 

российских космических 

снимков и технологий ДЗЗ 

внутри страны и за рубежом, 

формирование сообществ 

пользователей этих продуктов, 

повышение их доступности и 

узнаваемости. Образовательные 

программы в этой области – 

необходимая и ключевая часть 

этих усилий. 

Цель: обновление дополнительных общеобразовательных программ, их содержания и 

инфраструктуры на основе выявления и решения реальных задач способом получения 

информации диагностического зондирования Земли, обработки и дешифрования 

космических изображений при участии организаций реального сектора экономики и 

наукоемких партнеров. 

ПРИМЕР 



Проектное управление: планирование проекта 

 

 

 

Требования 
законодательства, 
нормативных актов 

 

 

Сроки проекта, 
этапы проекта 

Планирование 
бюджета, план 

закупок … 

ЦЕЛЬ 

Определение требований 

Составление плана работ  

проекта 



Нормативные локальные акты, отражающие особенности реализации модели проектной школы 
«Практики будущего»                               
 

Соглашение о сотрудничестве с НПО 
«Школьная лига «РОСНАНО» о распространении 
опыта реализации проекта; 

Соглашение о сотрудничестве с Всероссийским 
политехническим обществом о распространении 
опыта реализации проекта и проведения 
конкурсных мероприятий; 

«Положение об инновационной деятельности 
по интеграции системы основного и 
дополнительного образования в 
общеобразовательной организации»; 

Приказ о Рабочей группе реализации проекта, 
исполнителях проекта 

 ПРИМЕР 



Проектное управление: контроль и завершение проекта 

Экспертиза 

Мониторинг 

индикативы 

Анализ 
Формирова
ние отчет а 

Ведение 
архив 



Метапредметные результаты Разработаны новые междисциплинарные 
образовательные 
 контенты 

1. Биотехнологии (5 - 9 кл.) 

2. Лабораторно-химические исследования  

(5 - 9 кл.) 

3. Интегративный курс «Земля из космоса» (5-9 кл.) 

ПРИМЕР 



Поиск лежбищ гренландских тюленей в период размножения  
на льду в Белом море  
Создание карты-схемы ледовой обстановки на основе радиолокационного космического снимка 
 

Н.Н. Штырляева, учитель 

географии, руководитель 

проекта 

Цель, задачи: Определение даты  
становления льда на акватории Белого моря   
 Создание карты-схемы ледовой обстановки 
на основе радиолокационного космического 
снимка.  
Используя принципы генерализации 
картографических изображений, составление 
картосхемы районов щенных залежек 
гренландских тюленей. Определение 
основных маршрутов судов в Белом море 





Особенности проектного управления 

• Проектное управление в большей степени ориентировано на удовлетворение потребностей 
общества и рынка труда в качественном образовании, гибко реагирует на изменение 
потребностей и появление новых запросов;  

• Проектный подход стимулирует повышение качества образовательных услуг за счёт 
совершенствования образовательных технологий и экономических механизмов в сфере 
образования;  

• Происходит стимулирование личностной активности педагогических кадров за счёт вовлечения 
в проектную деятельность, формируется персональная ответственность за результат работы, 
совершенствуются механизмы мотивации деятельности педагогов и управленческого звена 

• Происходит эффективное продвижение инноваций в образовательную среду, включение 
результатов инновационной деятельности в функционал работы 

• Происходит обновление методов и средств образовательной деятельности, вовлечение 
обучающихся в проектную деятельность, совместная работа, направленная на получение 
практических результатов 



Проектный офис  
Практики будущего 



 
 Национальная технологическая инициатива (НТИ) – это долгосрочная комплексная программа по 

созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных 

рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. 

 НТИ - это объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России 

перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики. 

 Система управления НТИ — планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей проекта. 

 

 «Благополучие людей и процветание страны невозможно без опережающего развития отечественного 

технологического предпринимательства, направленного на создание новых перспективных рынков и 

компаний, способных претендовать на глобальное технологическое лидерство. Наша задача - это 

увеличение количества технологических команд, которые готовы создавать проекты», -  

Песков  Д.Н, Генеральный директор АНО «Платформа НТИ» 

 

 



• «Однако мы обязаны думать и том, как будем решать перспективные проблемы. В этой связи 

предлагаю реализовать Национальную технологическую инициативу. На основе долгосрочного 

прогнозирования необходимо понять, с какими задачами столкнется Россия через 10-15 лет, 

какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную 

безопасность, высокое качество жизни людей, развиие отраслей нового технологического 

уклада», - Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию 04.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Послание Президента Федеральному Собранию 04.12.2014  

Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы» в редакции от 01.07.2021 

План мероприятий («Дорожная карта») «Кружковое движение НТИ», утвержден заседанием 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России 18.07.2017 № 3 
 

 









https://ntcontest.ru/ 
 

https://ntcontest.ru/
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СибФУ 
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МАГУ 
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